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Положение 

о режиме учебных занятий обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме учебных занятий обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Саянский районный Центр детского 

творчества» (далее - Центр) разработано с целью выработки единых 

требований для составления расписания занятий в объединениях Центра, 

определения продолжительности одного занятия для детей различных 

возрастных групп, определения продолжительности перерывов между 

занятиями. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работа образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;    

 Порядокорганизации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 №196;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки от 18.11.2015 

г. № 09-3242);  

 Устав Центра. 
2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

ПРИНЯТО  

С учетом мнения  

родительского комитета 

(Протокол № 2 от 27.12.2018 г) 

совета обучающихся  

(Протокол №3 от 27.12.2018г.) 
 



2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3.Режим занятий обучающихся 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, образовательными программами, расписанием учебных занятий. 

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.3. Режим занятий обучающихся в Центре. 

3.3.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя. 

Учебные занятия, как правило, организуются в одну смену. 

3.3.2. Начало занятий в Центре не ранее 8-00 часов, а их окончание - не 

позднее 20-00 часов. 

3.3.3. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных 

занятий. 

3.3.4. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в Центре 

и окончанием занятий в общеобразовательном учреждении, должен быть 

перерыв не менее одного часа. 

3.3.5. Учебный час (академический час) в Центре - 45 минут; для детей 5-6 

лет - 30 минут. 

3.3.6. Перерыв между учебными занятиями - не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

3.3.7. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

3.4. Расписание учебных занятий в каждом отдельном объединении детей 

составляется педагогом дополнительного образования в начале учебного года 

с учетом требований САНПИН, пожеланий родителей и обучающихся, с 

учетом занятости учебного кабинета. Расписание занятий может 

корректироваться в течение всего учебного года. Учебные занятия могут 

проводиться в любой день недели. 

3.5. Общее расписание учебных занятий Центра составляется заместителем 

директора по УВР, утверждается директором Центра. Изменение расписания 

учебных занятий производится на основании заявления педагога 

дополнительного образования по согласованию с заместителем директора по 

УВР. 

3.6. Педагог имеет право однократно переносить расписание на основании 

письменного заявления на имя заместителя директора по УВР без внесения 

изменений в утвержденное расписание. 

3.7. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 



допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха по приказу директора Центра. 

3.8. Утвержденное директором Центра расписание занятий каждой учебной 

группы (объединения), индивидуальных занятий вносится педагогом в 

журнал учета работы объединения. 

3.9. Количество занятий в неделю и их продолжительность 

устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и направленности 

объединения: 

N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4;  

1 - 2 

похода 

или 

занятия 

на 

местност

и в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 часов 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся 



спорта) 

6. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

6.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

6.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

 

3.10. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр 

и другие (далее - объединения). 

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.12. Педагогическим работникам категорически запрещается оставлять 

обучающихся во время учебных занятий одних и во время проведения 

массовых мероприятий. 

3.13. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, 

применение морального или физического воздействия на обучающихся. 

3.14.Регламентация проведения массовых мероприятий: проведение 

экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятия за пределы Центра разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Центра по ходатайству педагога, в 

котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный 

состав детей. 

4. Формы учебных занятий 

4.1. С учетом потребностей и возможностей обучающихся дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных 

формахучебных занятий: семинары, конференции, имитационно-ролевые 

игры, организационно-деловые игры, тренинги, экскурсии, походы, 

образовательные путешествия, репетиции, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

4.2. Занятия могут проводиться в групповой и индивидуальной форме, в 

зависимости от направленности и содержания образовательной программы. 

4.3. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. 

4.4. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Центра может 

организовывать оздоровительные лагеря, концерты, концертные поездки, 

учебно-тренировочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, 



туристические походы, экскурсии, соревнования, экспедиции, создаваться 

различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей на 

своей базе или арендуемой. 

4.5. Центр в каникулярное время может открывать в установленном 

порядке оздоровительные лагеря и туристские базы, создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменными составами детей в 

оздоровительных лагерях (палаточные или с дневным пребыванием), на 

своей базе, арендуемой, а также по месту жительства. 

4.6. Работа с обучающимися организуется на базе Центра, а также других 

образовательных учреждений, в учреждениях культуры, музее, библиотеке и 

др. с учетом специфики деятельности объединений. В каникулярное время и 

в выходные дни в Центре может использоваться модульный принцип 

организации образовательного процесса. 

4.6. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители или законные представители без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия педагога дополнительного образования. 

4.7. План работы на каникулы утверждается директором Центра. 

5. Контроль 

5.1 Администрация Центра имеет право проводить текущую плановую 

проверку на соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию 

не реже 1 раза в полугодие. 

 


